
Аннотация к рабочей программе по химии
10 класс УМК О.С. Габриеляна

Рабочая программа по химии для 10  класса универсального обучения на 2022-
2023  учебный  год  (далее  –  Рабочая  программа)  разработана  в  соответствии  с
нормативными документами:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской
области»;

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №  28  «Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

- приказа  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования» (далее - ФГОС СОО);

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
«Школа № 35;

- Учебным планом МБОУ «Школа № 35» на 2022-2023 учебный год.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  учебно-методического  комплекса  О.С.
Габриеляна (Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О. С.
Габриеляна,И.Г.Остроумова,  С.А.Сладкова.  10-11  классы:  учебное  пособие  для
общеобразоват. организаций: О. С. Габриелян, С.А.Сладков. — М. :Просвещение, 2019
 (2 ч в неделю, всего 70ч, из них 2ч- резервное время).
Цели изучения курса: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных
технологий и получении новых материалов;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных
источников информации, в том числе компьютерных;

 воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в

повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и

окружающей среде.



Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических 
вопросов органической химии. В начале изучения курса рассматриваются теоретические 
сведения о строении органических соединений, раскрываются причины их многообразия. 
Далее рассматриваются основные классы углеводородов (алканов, алкенов, диенов, 
алкинов, аренов) и их природные источники (природный газ, нефть и каменный уголь). 
Это позволяет закрепить основные положения теории химического строения 
органических соединений.  Представления о зависимости свойств органических 
соединений от их строения развиваются при рассмотрении классов кислородсодержащих 
соединений ( спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и 
углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, белков и 
нуклеиновых кислот). Роль органической химии в жизни современного общества 
раскрыта в заключительной главе курса  «Органическая химия и общество» . В ней 
обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом отношении 
веществами и материалами, как пластмассы и волокна, а также с достижениями 
биотехнологии.В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные 
опыты, практические работы.
Для реализации рабочей учебной программы используется  учебник: О.С.Габриелян. 
Химия 10 класс–учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ О. С. 
Габриелян , И.Г.Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019.Учебник данного 
автора   включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный 
год.
В рабочую программу внесены изменения:
1. Согласно учебному плану МБОУ «Школа №35» среднего общего образования на
изучение  химии  в  10  кл  отводится  70  учебных  часов  (2ч  в  неделю),  соответствует
Федеральному компоненту  государственного  стандарта  общего  образования.  В связи с
этим  в  исходной  рабочей  программе,  составленной  на  1ч  (35ч  в  неделю)  увеличено
количество часов до 70 , из них 2ч- резервное время .
2. В теме 1 добавлен урок «Классификация органических соединений», т.к. данная 
тема позволяет систематизировать материал о классах органических соединений и 
изучается в течении 2ч, а также добавлен ещё 1ч на тему Предмет органической химии.
3. На урок по теме «Основные положения теории химического строения» и 
«Систематизация и обобщение знаний по теме 1» выделено  2ч.
4. На изучение всех уроков в теме 2 отводится 2ч с целью лучшего усвоения 
материала и добавлен 1ч на анализ контрольной работы.
5. На изучение всех уроков в теме 3 отводится 2ч с целью лучшего усвоения 
материала и выделено 6ч на решение задач, т.к. учащиеся испытывают трудности в их 
решении и 1ч на анализ контрольной работы.
6. С целью связи химии с жизнью выделено 2ч на защиту проектов по теме «Химия и 
жизнь», а также 2ч на подготовку к итоговой контрольной работе и 1ч на её анализ с 
целью выяснения затруднений в изученном материале.
Требования к учащимся:
знать:
Углеродный скелет, функциональные группы, изомерию, гомологию.
Основные положения теории химического строения,  важнейшие вещества и материалы: 
уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыло, глюкоза, крахмал,
белки, искусственные и синтетические волокна, каучук, пластмассы.
уметь:
Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
Определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;



Характеризовать основные классы органических соединений, строение и химические 
свойства изучаемых органических веществ;
Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 
веществ;
Самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представление в различных формах.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.
Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту;
Экологически грамотное поведение в окружающей среде;
Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на живые организмы;
Безопасности обращения с горючими и токсичными веществами;
Критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.

Формы и методы, технологии обучения. 
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий 
образования, а так же методов современных образовательных технологий. 
Используются следующие  формы работы, такие как лекция, беседа, рассказ, инструктаж, 
демонстрация, упражнения, решение задач, работа с книгой.Методы: проблемный , 
проектный , развивающее обучение, информационно-комуникативный, объяснительно-
иллюстративный , репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый 
или эвристический , исследовательский. 
В реализации данной программы используются следующие средства:
учебно-лабораторное оборудование; 
учебно-производственное оборудование; 
дидактическая техника; 
учебно-наглядные пособия; 
технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 
организационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменационные билеты, 
карточки-задания, учебные пособия и т.п.)
В рабочей программе произведено разделение учебного материала:
на обязательный материал, включённый в требования к уровню подготовки выпускников 
основной школы  (напечатан прямым шрифтом);
на дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня 
подготовленности класса к освоению данного материала и является обязательным в 
гимназических классах  (выделен курсивом).

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных 
практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ.

Учебно-тематический план

Наименование
разделов, тем

Количест
во часов

по
программ

е (1ч в
неделю)

Количеств
о часов по
учебному

плану

В том числе, количество часов на
проведение

Практические
работы

Контрольные
работы



Предмет 
органической 
химии. Теория 
строения 
органических 
соединений

2 7

Углеводор
оды и их 
природные 
источники

12 21 1

Кислород- 
и азотсодержащие
органические 
соединения

14 30 1 1

Органичес
кая химия и 
общество

5 11 1 1

резерв 2 2
Всего 35 70 2 3


